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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность лагеря труда и отдыха, созданного в 
качестве структурного подразделения МОУ «Красноборская средняя школа».
1.2. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2842-11 для лагерей труда и отдыха, 
Уставом учреждения и настоящим Положением.
1.3. Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей (далее - ЛТО) организуется с целью 
вовлечения подростков в общественно-полезную деятельность, приобретения ими 
практических трудовых умений и навыков, профессионального самоопределения.

2. Организация и содержание деятельности
2.1. Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей открывается на основании приказа 
отдела образования, приказа по школе, при наличии документа, подтверждающего его 
соответствие санитарным правилам выданного органом, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2.2. Приемка лагеря осуществляется районной комиссией с составлением акта установленной 
формы.
2.3. Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей комплектуется из числа учащихся 
МОУ «Красноборская СШ» в возрасте 14 -  18 лет. При комплектовании списка детей 
первоочередным правом пользуются учащиеся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченные, многодетные.
2.4. Прием подростков в лагерь осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) и на основании допуска медицинского работника.
2.5. Деятельность лагеря с дневным пребыванием осуществляется в соответствии с 
программой, утвержденной директором школы.

3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник и другие работники лагеря труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей.
3.2. Начальник лагеря организует деятельность ЛТО, отвечает за качество и эффективность 
его работы, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию.
3.3. Работники Лагеря осуществляют воспитательную и трудовую деятельность по плану ЛТО, 
проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 
правил пожарной безопасности.



3.4. К работе в Лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую 
подготовку, аттестацию и медицинский осмотр (обследование).
3.5. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 
внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями.

4. Права и обязанности подростков, посещающих лагерь труда и отдыха
4.1. Подростки, посещающие лагерь имеют право:
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в органах самоуправления.
4.2. Подростки, посещающие лагерь обязаны:
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 
регламентирующих деятельность лагеря;
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря;
- бережно относиться к используемому имуществу;

5. Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Начальник ЛТО и персонал несут ответственность за безопасность жизни и здоровья 
подростков, находящихся в лагере, проводят с детьми инструктажи по технике безопасности, 
охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 
предупреждению несчастных случаев с подростками под личную роспись инструктируемых.
5.2. Работники лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 
правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход учащегося с 
территории лагеря без разрешения руководителя его трудового объединения.
5.3. В лагере труда и отдыха с дневным пребыванием детей действует план эвакуации на 
случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
5.4. Организация питания возлагается на образовательное учреждение на базе, которого он 
организован.
5.5. Питание организовано в соответствии с десятидневным меню, составленного с учетом
норм потребления, утверждено начальником Отдела образования и согласовано с 
начальником ТОУ Роспотребнадзора. За качество питания несет ответственность
бракеражная комиссия, утвержденная директором школы на время работы пришкольного 
лагеря.
5.6. Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния 
осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием ОГИБДД.


